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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, Письмом Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16
«О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом
общежитии», Законом Республики Тыва от 26 мая 2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образовании
в Республике Тыва», Уставом Тувинского политехнического техникума, и Положением о
разработке и принятии локальных нормативных актов Тувинского политехнического
техникума.
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии Тувинского
политехнического техникума (далее - Техникума) устанавливают нормы поведения в
студенческом общежитии, соблюдение которых обязательны для всех проживающих в
студенческом общежитии.
1.2. Жилые помещения в студенческом общежитии, закрепленные за Техникумом на
праве оперативного управления, предназначены для временного проживания студентов, в
случае полного обеспечения студентов
жилыми помещениями в студенческом
общежитии, жилые помещения выделяются работникам на период их трудовых
отношений с Техникумом.
2. Порядок предоставления жилых помещений и заселения в студенческое
общежитие
2.1. Заселение студентов производится на основании приказа директора Техникума на
заселение, их личных заявлений и договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии.
Приказ директора Техникума на заселение студента, зачисленного на первый курс,
формируется приемной комиссией на основании личного заявления студента.
Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии,
заключается на основании приказа о заселении.
2.2. Заселение в студенческое общежитие производится заведующим студенческого
общежития (далее - заведующий) на основании направления на заселение, паспорта,
военного билета (приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого.
Работники Техникума, проживающие в студенческом общежитии при заселении и
ежегодно, предъявляют результаты ФГ, RW – обследования.
2.3. При заселении в студенческое общежитие студенты должны быть ознакомлены с
Настоящими правилами, Положением о студенческом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования,
ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми
приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится
комендантом студенческого общежития.
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2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами
Техникума.
Для студентов Техникума размер оплаты за проживание в студенческом
общежитии (пользование душевой, смена постельного белья) составляет не менее 60
(шестьдесят) рублей за 1 (один) месяц.
Для работников Техникума размер оплаты за проживание в студенческом
общежитии устанавливается в зависимости от занимаемой площади и количества лиц,
проживающих вместе с ними.
2.5. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается со студентов за все время
их проживания и период каникул; при выезде студентов в каникулярный период плата за
пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается.
2.6. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в
трехдневный срок обязан освободить занимаемое жилое помещение в студенческом
общежитии, сдав коменданту студенческого общежития по обходному листу данное
жилое помещение в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.
2.7. В период каникул пользование студенческим общежитием студентами не
предусматривается, за исключением случаев, согласованных с директором Техникума.
2.8. Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья обязаны
освободить занимаемые в студенческом общежитии жилое помещение либо представить
справку медицинского учреждения о прохождении ими стационарного или амбулаторного
лечения администрации Техникума.
В случае острого заболевания такие студенты подлежат помещению в медицинский
изолятор.
3. Порядок прохода в студенческое общежитие
3.1. Проживающим в студенческом общежитии обучающимся и студентам выдаются
пропуска установленного образца на право входа в студенческое общежитие.
Категорически запрещается передача пропуска посторонним лицам.
За передачу пропуска студенты Техникума несут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами.
3.2. При проходе в студенческое общежитие:
- студенты, проживающие в студенческом общежитии, предъявляют пропуск;
-лица, не работающие и не обучающиеся в Техникуме, оставляют на вахте
ответственному лицу документ, удостоверяющий их личность.
В специальном журнале вахты студенческого общежития записываются сведения о
приглашенных.
3.3. Вынос крупногабаритных вещей из студенческого общежития разрешается только при
наличии материального пропуска, выданного комендантом студенческого общежития.
При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом
студенческого общежития в специальном журнале.
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих
Правил несет приглашающий.
3.5. Родственники лиц, проживающих в студенческом общежитии, могут находиться в
общежитии во время, отведенное администрацией студенческого общежития.
3.6. Категорически запрещается приводить посторонних лиц в ночное время.
3.7. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие запрещен.
3.8. В студенческое общежитие проход осуществляется в период с 07 часов до 22 часов.
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4. Основные права и обязанности лиц, проживающих в студенческом общежитии
4.1. Лица, проживающие в студенческом общежитии, имеют право:
4.1.1. проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения либо
трудовых отношений с Техникумом при условии выполнения условий настоящих Правил,
Положения о студенческом общежитии и договора найма жилого помещения;
4.1.2. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития,
за исключением лиц, проживающих в студенческом общежитии, не связанных с
Техникумом трудовыми и образовательными отношениями;
4.1.3. обращаться к администрации студенческого
общежития с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их
вине;
4.1.4. участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в
его состав, за исключением лиц, проживающих в студенческом общежитии, не связанных
с Техникумом трудовыми и образовательными отношениями;
4.1.5. участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и
досуга, за исключением лиц, проживающих в студенческом общежитии, не связанных с
Техникумом трудовыми и образовательными отношениями.
4.2. Лица, проживающие в студенческом общежитии, обязаны:
4.2.1. строго соблюдать Настоящие правила, Положение о студенческом общежитии,
права и интересы других лиц, проживающих в студенческом общежитии, правила техники
безопасности, пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами, не
устанавливать без разрешения администрации студенческого общежития дополнительные
электробытовые приборы и радиоаппаратуру;
4.2.2. бережно относится к имуществу Техникума, не засорять территорию, здание и
жилые помещения студенческого общежития, не выбрасывать мусор из окон, в местах
общего пользования студенческого общежития;
4.2.3. принимать участие в благоустройстве территории и здания студенческого
общежития;
4.2.4. соблюдать чистоту и порядок, в занимаемых жилых помещениях и в местах общего
пользования;
4.2.5. экономно расходовать электроэнергию и воду. В местах общего пользования
обязательно убрать за собой мусор;
4.2.6. своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
студенческом общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды
предоставляемых услуг;
4.2.7. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством.
Порча государственного имущества, санитарной техники, битье стекол, унитазов,
раковин, дверей, по вине проживающих восстанавливается и оплачивается за их счет,
оформляется актом о нанесении материального ущерба;
4.2.8. неукоснительно выполнять требования Студенческого совета и администрации
Техникума, обусловленные Настоящими правилами, Положением о студенческом
общежитии;
4.2.9. принимать посетителей в отведенное администрацией студенческого общежития
время;
4.2.10. соблюдать пропускной режим входа в студенческое общежитие;
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4.2.11. Каждый студент обязан в ночное время (после 22 часов) находиться в комнате
студенческого общежития.
4.3. Лицам, проживающим в студенческом общежитии, запрещается:
4.3.1. самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
4.3.2. самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
4.3.3. самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
4.3.4. выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания студентов
и других лиц, проживающих в студенческом общежитии.
С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками,
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при
условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;
4.3.5. наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
4.3.6. курить в помещениях, здании и на территории студенческого общежития;
4.3.7. незаконно проводить посторонних лиц в студенческое общежитие и (или) оставлять
их на ночь. Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других комнатах студенческого общежития;
4.3.8. появляться в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять
(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
а также наркотические средства и психотропные вещества;
4.3.9. продавать алкогольные напитки и наркотические средства, организовывать пункты
розничной продажи;
4.3.10. устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они
проживают, переделывать замки или их заменять без разрешения администрации
студенческого общежития;
4.3.11. использовать в жилом помещении источники открытого огня;
4.3.12. содержать в студенческом общежитии домашних животных;
4.3.13. хранить в комнате, общем блоке громоздкие вещи, мешающие другим
проживающим пользоваться выделенным помещением;
4.3.14. выступать организаторами либо участвовать в проведении азартных игр в
помещениях, здании, на территории студенческого общежития;
4.3.15. грубить, использовать нецензурные выражения и оскорблять лиц, проживающих в
студенческом общежитии, обслуживающий персонал и коменданта студенческого
общежития, администрацию Техникума.
4.4.
Администрация Техникума вправе:
4.4.1. требовать от лиц, проживающих в студенческом общежитии, строго соблюдения
Настоящих правил, Положения о студенческом общежитии, договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии;
4.4.2. привлекать лиц, проживающих в студенческом общежитии к общественнополезным работам, связанных с благоустройством территории и здания студенческого
общежития.
4.5. Администрация Техникума обязана:
4.5.1. обеспечить студентов местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленным законодательством РФ требованиями, Настоящими правилами,
Положением о студенческом общежитии;
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4.5.2. при вселении в студенческое общежитие информировать о локальных
нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом
общежитии;
4.5.3. содержать помещение студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
4.5.4. укомплектовывать
общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем исходя из примерных норм оборудования
студенческого общежития мебелью и другим инвентарем для лиц, проживающих в
студенческом общежитии (студентов и работников Техникума);
4.5.5. укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
4.5.6. своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, за исключением текущего ремонта в помещениях,
предоставленных в наем;
4.5.7. обеспечить предоставление лицам, проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий.
Помещения для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых,
оздоровительных и спортивных мероприятий не предоставляются лицам, проживающим в
студенческом общежитии, которые не связаны трудовыми и иными образовательными
отношениями с техникумом.
4.5.8. содействовать совету общежития в развитии студенческого самоуправления по
вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха лиц,
проживающих в студенческом общежитии;
4.5.9. осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации согласованных
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
4.5.10. Обеспечивать на территории и в здании студенческого общежития охрану и
соблюдение установленного пропускного режима;
4.5.11. обеспечивать финансирование расходов на содержание общежития и проведение
культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы в нем для студентов и
работников техникума;
4.5.12. обеспечить нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех
помещений студенческого общежития.
4.6. Заведующий студенческим общежитием имеет право:
4.6.1. вносить предложения администрации Техникума по улучшению условий
проживания в студенческом общежитии;
4.6.2. совместно с советом общежития вносить на рассмотрение администрации
предложения о поощрении и наложении взысканий на лиц, проживающих в студенческом
общежитии;
4.6.3. совместно с администрацией Техникума принимать решение о переселении лиц,
проживающих в студенческом общежитии, по их просьбе из одной комнаты в другую;
4.6.4. вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.
4.7. Заведующий студенческим общежитием обязан:
4.7.1. обеспечить бесперебойную работу всех хозяйственных служб, соблюдение правил
противопожарной безопасности;
4.7.2. производить вселение в студенческое общежитие на основании разрешения
(направления), выданного Техникумом, паспорта и справки о состоянии здоровья;
6
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4.7.3. предоставлять студентам, проживающим в студенческом общежитии, необходимое
оборудование и инвентарь в соответствии с типовыми нормами, обеспечивать
своевременную смену (не реже 1 раза в 7 дней), стирку и дезинфекцию постельных
принадлежностей;
4.7.4. хорошо знать личный состав проживающих в студенческом общежитии, вести учет
студентов, выбывающих на каникулы, производственную практику, по болезни и т.п.,
следить, чтобы в каждой комнате были вывешены опись закрепленного за ними
инвентаря;
4.7.5. учитывать замечания по содержанию студенческого общежития и предложения
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
4.7.6. информировать администрацию Техникума о положении дел в студенческом
общежитии;
4.7.7. вызывать в случае необходимости врача к студентам, проживающим в
студенческом общежитии, переводить заболевших в медицинский изолятор или
обеспечивать отправку их в больницу, следить за своевременным питанием больных
студентов, находящихся в изоляторе, и за их полным обслуживанием;
4.7.8. обеспечить чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории;
4.7.9. проводить инструктаж и принимать меры по соблюдению Настоящего положения,
Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, договора найма жилого
помещения, проведению генеральной уборки помещений студенческого общежития и
закрепленной территории.
4.8. Воспитатель имеет право:
4.8.1. участвовать в работе педагогического совета учебного заведения и выносить на его
обсуждение вопросы, связанные с улучшением воспитательной работы со студентами,
проживающими в студенческом общежитии;
4.8.2. совместно с советом общежития представлять обучающихся, студентов,
проживающих в общежитии, к поощрению.
4.9. Воспитатель обязан:
4.9.1. изучать интересы и запросы студентов, проживающих в студенческом общежитии;
4.9.2. совместно с советом общежития, планировать и проводить воспитательную,
культурно-массовую
и
физкультурно-спортивную
работу,
направленную
на
формирование у проживающих высокой ответственности перед обществом, сознательного
отношения к учебе, привитие им любви к труду и избранной профессии, воспитывать
студентов в духе соблюдения правил студенческого общежития и бережного отношения к
государственному имуществу;
4.9.3. осуществлять контроль над созданием в студенческом общежитии условий,
необходимых для подготовки домашних заданий, повышения культурного уровня, а
также отдыха проживающих;
4.9.4. совместно с советом общежития организовывать в общежитии самостоятельную
работу студентов по подготовке к урокам, переводным и выпускным экзаменам;
4.9.5. заботиться об удовлетворении бытовых нужд проживающих, прививать им
культурно-гигиенические навыки, приучать к аккуратности, чистоте, самообслуживанию,
поддержанию порядка в общежитии;
4.9.6. совместно с советом общежития организовывать среди проживающих
соревнование за образцовое содержание общежития и комнат;
4.9.7. прививать студентам любовь к книгам, проводить систематическую работу по
вовлечению их в кружки технического творчества, художественной самодеятельности и
спортивные секции; организовывать для них встречи с деятелями науки и искусства,
передовиками и новаторами производства, экскурсии на предприятия, в музеи, походы по
7

8

достопримечательным местам, просмотр и обсуждение кинофильмов, спектаклей и другие
мероприятия;
4.9.8. поддерживать тесную связь с родительским советом и непосредственно с
родителями студентов, а также детскими домами;
4.9.9. составить план ежемесячный и ежегодный план работы совместно со студентами
Техникума, вести дневник своей работы;
4.9.10. нести полную ответственность за сохранность вверенного ему имущества,
показывать личный пример в работе и поведении;
4.9.11. давать сигнал отхода ко сну и следить за соблюдением тишины в общежитии во
время сна обучающихся, студентов;
4.9.12. осуществлять контроль за своевременной явкой студентов в студенческое
общежитие из каникул, отпусков, о не явившихся вовремя докладывать коменданту
общежития или директору техникума;
4.9.13.
направлять
на
санитарную
обработку
вернувшихся
из
отпуска
(продолжительностью одни и более суток) студентов и допускать их в спальные комнаты
только после медосмотра или санобработки;
4.9.14. вызывать к заболевшим студентам врача, переводить их в изолятор.
4.10. Кастелянша имеет право:
4.10.1. участвовать в обсуждении вопросов и предлагать мероприятия по улучшению
обслуживания студентов, проживающих в студенческом общежитии;
4.10.2. вносить предложения по сохранности и правильной эксплуатации постельных
принадлежностей и другого инвентаря, используемых в студенческом общежитии.
4.11. В обязанности кастелянши входят:
4.11.1. осуществление складского хранения белья и другого мягкого инвентаря;
4.11.2. постоянное ведение строгого учета и движения белья, его ремонт, не допущение
использования белья без соответствующей маркировки;
4.11.3. обеспечение своевременной (по установленному графику, не реже одного раза в 7
дней) выдачи чистого постельного белья студентам, проживающим в студенческом
общежитии, и приемка грязного белья;
4.11.4. сдача грязного белья в стирку, принятие его из стирки по счету, видам и качеству;
не допущение пересортицы, проверка и выборка белья для списания (с учетом сроков
износа);
4.11.5. активное участие в проведении санитарных дней, проводимых в студенческом
общежитии;
4.11.6. Кастелянша несет материальную ответственность за мягкий инвентарь и
постельные принадлежности, находящиеся на складе прачечной, в том числе во время
транспортировки в прачечную и обратно;
4.11.7. знание Настоящего положения, Правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии, типовые нормы обеспечения обучающихся, студентов, проживающих в
студенческом общежитии, постельными принадлежностями и другим инвентарем: нормы
износа постельных принадлежностей и другого инвентаря; нормативы на предметы
личной гигиены и санитарно-гигиенические мероприятия для студентов, проживающих в
студенческом общежитии.
4.12. Дежурный по общежитию имеет право:
4.12.1. принимать участие на заседаниях совета общежития при обсуждении вопросов,
касающихся улучшения условий проживания студентов, выполнения ими установленного
распорядка дня в студенческом общежитии;
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4.12.2. вносить предложения по улучшению условий быта, отдыха и организации работы
со студентами в свободное от занятий время.
4.13. Дежурный по общежитию обязан:
4.13.1. во время дежурства отвечать за состояние вверенного ему имущества, нести
ответственность за соблюдение студентами в студенческом общежитии Настоящих
правил и Положения о студенческом общежитии согласно графику в течение двух часов в
послеобеденное время;
4.13.2. принимать и сдавать дежурство обязательно с проверкой, осуществляемой
совместно с воспитателем этажа проживающих в студенческом общежитии студентов: о
результатах приема и сдачи делать запись в журнале дежурного;
4.13.3. не пропускать в студенческое общежитие посторонних лиц без разрешения
администрации Техникума (директора или заместителя директора по учебновоспитательной работе);
4.13.4. следить за поведением и дисциплиной студентов в общежитии, приучать их к
аккуратности, вежливости, соблюдению порядка и чистоты;
4.13.5. в случае обнаружения в студенческом общежитии проведение азартных игр,
употребления спиртных напитков и курения не6медленно сообщать воспитателю этажа и
охраннику;
4.13.6. об иных нарушениях Правил внутреннего распорядка сообщать руководителям и
воспитателям Техникума;
4.13.7. производить во время дежурства влажную уборку вверенной территории;
4.13.8. вести журнал дежурства и заносить в него необходимые записи;
4.13.9. дежурный по общежитию во время дежурства является ответственным лицом за
санитарное состояние этажа студенческого общежития, работает под непосредственным
руководством заведующего общежития (коменданта общежития), охранника, в контакте с
воспитателями и советом общежития;
4.13.10.
знать: Настоящие правила, положение о студенческом общежитии,
инструкции пожарной безопасности для проживающих в общежитиях, по технике
безопасности и иные нормативные акты и законодательство, непосредственно
затрагивающее студенческого общежития.
4.13.11.
в случае болезни либо иных обстоятельств, препятствующих к вступлению
на дежурство, обучающийся ставит в известность воспитателя этажа студенческого
общежития, после чего производится замена дежурного лица.
4.14. Члены Студенческого совета общежития вправе:
4.14.1. Получить моральное и материальное поощрение за успешную работу;
4.14.2. Требовать соблюдения требований Настоящих правил, положения о студенческом
общежитии, пожарной безопасности и техники безопасности.
4.15. Студенческий совет общежития обязан:
4.15.1. координировать деятельность старост этажей, комнат (блоков);
4.15.2. организовать работу по привлечению лиц, проживающих в студенческом
общежитии к выполнению общественно-полезных работ по благоустройству здания и
территории студенческого общежития;
4.15.3. оказывать помощь заведующему общежития (коменданту студенческого
общежития) в организации контроля над сохранностью материальных ценностей, жилых
помещений, иного оборудования и мебели, закрепленных за проживающими в
студенческом общежитии студентами;
4.15.4. организовать и оказывать содействие в проведении культурно-массовых работ в
студенческом общежитии;
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4.15.5. совместно с администрацией Техникума рассматривать следующие вопросы:
- переселение проживающих обучающихся и студентов из одного жилого
помещения в другое по инициативе администрации Техникума;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим в
студенческом общежитии студентам;
- план культурно-массовых мероприятий в студенческом общежитии.
4.16. Староста жилого помещения обязан:
4.16.1. следить за бережным отношением обучающихся и студентов, проживающих в
студенческом общежитии, к находящемуся в комнате имуществу;
4.16.2. следить за чистотой и порядком в комнате;
4.16.3. привлекать обучающихся и студентов, проживающих в комнате к проведению
уборки.
5. Поощрения и взыскания
5.1. Студенты, которые проживают в студенческом общежитии, выполняют Настоящие
правила, Положение о студенческом общежитии и активно принимают участие в
организации и проведении воспитательной работы в студенческом общежитии, могут
быть представлены к различным формам материального и морального поощрения.
5.2. За нарушение обязанностей установленных Настоящими правилами, Положением о
студенческом общежитии к лицам, проживающим в студенческом общежитии, могут быть
применены следующие меры воздействия:
•
Замечание;
•
Выговор;
•
Выселение из студенческого общежития.
5.3. Решение о вынесении взысканий принимается Студенческим советом общежития,
комендантом студенческого общежития.
6. Выселение из студенческого общежития
6.1. Лица, проживающие в студенческом общежитии, подлежат выселению из
студенческого общежития по следующим основаниям:
•
По собственному желанию;
•
По окончанию срока обучения;
•
При отчислении из Техникума;
•
При прекращении трудового договора с Техникумом;
•
За грубое однократное нарушение обязанностей, предусмотренных Настоящими
правилами, Положением о студенческом общежитии;
•
За систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных Настоящими
правилами, Положением о студенческом общежитии;
•
В случае вступления в законную силу приговора суда, которым студент либо
работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему
возможность продолжения учебы либо работы в Техникуме
6.2. Лица, выселяющиеся из студенческого общежития, обязаны сдать все числящиеся за
ними имущество. При недостаче имущества или его повреждении выбывающие
возмещают причиненный ущерб.

10

